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альбом для рисования, цвет-
ные карандаши и акварельные 
краски, набор цветной бумаги 
и картона, красивый пенал с 
письменными принадлежно-
стями – увесистые пакеты с та-
кими школьными наборами из 
рук энергетиков получили и 44 
первоклассника Краснослобод-
ской средней школы №1. Радо-
сти детишек не было предела! 
От восторга их глаза сияли, как 
маленькие звездочки! Подаркам 
были очень рады и родители 
учеников: искренняя поддержка 
«Мордовской энергосбытовой 
компании» стала весомым вкла-
дом в подготовку детей к долго-
му учебному году.

Вместе с энергетиками на 
трогательном и ярком праздни-
ке в Краснослободской школе 
№1 побывал и корреспондент 
«иМ». Стены учебного заве-
дения наполнились гомоном и 

Энергия добрых дел
Сотрудники «Мордовэнергосбыта» поздравили первоклассников

Первый раз – в первый класс! В этом году ряды учеников 
мордовских школ пополнили сразу 7160 первоклассников. Ма-
ленькие школьники стали главными героями удивительного 
праздника - Дня знаний. 1 сентября с началом их первого учеб-
ного года ребятню поздравляли не только родители и учителя, 
но и представители руководства Мордовии. По давней доброй 
традиции, к поздравлениям присоединились и сотрудники ОАО 
«Мордовская энергосбытовая компания». В субботу во всех рай-
онах республики прошла ее ежегодная благотворительная акция 
«Энергия наших сердец – детям». 410 первоклашек получили от 
энергетиков больше наборы школьных принадлежностей, кото-
рые так пригодятся будущим отличникам! 

смехом первоклашек. Огромные 
букеты, пышные банты, любо-
пытные лица ребятни – словно 
фрагменты пестрой мозаики, все 
это сложилось в веселую карти-
ну удивительного торжества. 

Успехов в новом учебном 
году, счастья и здоровья учени-
кам – особенно первоклашкам 
– пожелал директор Краснос-
лободской школы №1 Юрий 
Виляйкин. Он рассказал ребя-
там, что школа хорошо подго-
товилась к 1 сентября: учебное 
заведение получило свыше 1 
млн. рублей на новое учебно-
лабораторное оборудование, 328 
тысяч рублей – на новый спор-
тинвентарь. 2 млн. рублей было 
направлено на ремонт школьной 
столовой и необходимое для нее 
оборудование. В этом году об-
новленная столовая открывает 
свои двери. 

Музыкальный синтезатор 

учебному заведению подарило 
районное управление образо-
вания. Ведь все 467 учеников 
школы – люди творческие! Сре-
ди них есть участники Москов-
ского международного форума 
«Одаренные дети», призеры фе-
стиваля «Рождественская звез-
да» и республиканских предмет-
ных олимпиад. 

Отличных оценок, усидчи-
вости и прилежания ученикам 
школы пожелали депутат Гос-
собрания РМ Сергей Ухоботов 
- выпускник Краснослободско 
школы №1! – и  благочинный 
Краснослободского района игу-
мен игнатий (Тарасов).

новых знаний и интересных 
впечатлений ребятне пожелал 
начальник Краснослободского 

межрайонного отделения «Мор-
довской энергосбытовой компа-
нии» Вадим Шахин.

- 1 сентя-
бря – празд-
ник тех, 
кто любит 
учиться, - 
подчеркнул 
Вадим Вла-
димирович. 
– Мы гор-
димся на-
шими перво-
клашками 

– способными, талантливыми, 
умными. Ребята! Учитесь, ста-
райтесь, прославляйте свою 
школу, будьте ее достойными 
представителями! Новых вам 
достижений! Пусть наши по-

дарки помогут вашей успешной 
учебе в этом учебном году.

Энергетики не в первый раз 
вручают подарки детям. Ребята 
и их родители рады такому вни-
манию и заботе.

- Нашей энергии хватит на 
всех! – говорит Вадим Шахин. -  
Ежегодно мы вручаем подарки 
первоклассникам во всех райо-
нах республики. «Мордовская 
энергосбытовая компания» с че-
стью несет звание официально-
го гарантирующего поставщика 
электроэнергии в Мордовии. И в 
круг нашего обслуживания вхо-
дят не только производствен-
ная, но и бюджетная сфера. Мы 
рады помогать детям!

Александр ЕФРЕМОВ.

Ученики Краснослободской школы №1 от души радовалась подаркам.
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